
Набор мебели 
RAUMA 





Инновационный дизайн – отличительная особенность коллекции RAUMA. 
Современные, простые формы, скошенные линии фасадов, эффектные 
стеклянные вставки, светодиодная подсветка, оригинальная конструкция 
элементов. Контрастное сочетание матового белового цвета и благородного 
древесного декора. 
 
В состав набора RAUMA входит 6 элементов – тумба с витриной, тумба, 
полка, шкаф с витриной, тумба РТВ, шкаф платяной. 

Набор мебели RAUMA 

Белый / 
Лиственница 
сибирская золотая 

Корпус: Фасад: 

Лиственница сибирская золотая 

Белый 



Полка 
POL/15 

выс./шир./гл. 
20/148,5/20 см 

Элементы набора мебели 
RAUMA 

 Цвет белый/лиственница 
сибирская золотая; 

 Отличное дополнение к тумбе и 
РТВ тумбе; 

 На полке Вы сможете 
расставить книги, декор, а за 
закрытой частью без труда 
можно спрятать ненужные 
предметы; 

 Закрытая часть полки 
обезопасит от падения хрупкие 
предметы декора; 

 Навешивание – регулируемые 
кронштейны; 

 Максимальная нагрузка на 
полку 5 кг 



Тумба 
RTV3B 

выс./шир./гл. 
54,5/148,5/47,5 см 

 Отделение с полками за 
откидной глухой дверью; 

 Открытое отделение с 
отверстием для выхода кабелей; 

 Столешница тумбы разделена на 
2 отделения – открытое и 
закрытое; 

 Максимальная нагрузка на тумбу 
(верхний щит) – 15 кг; 

 В отделениях тумбы Вы без 
труда разместите необходимую 
аппаратуру и аксессуары к ней; 

 Оригинальный скошенный 
фасад; 

 Выступающий край фасада 
используется для открывания.  

Элементы набора мебели 
RAUMA 



 За 3-мя распашными глухими 
дверьми расположены отделения с 
полками; 

 В отделениях тумбы Вы сможете 
без труда разместить необходимые 
предметы для гостиной (скатерти, 
посуды и т.д.); 

 Максимальная нагрузка на тумбу 
(верхний щит) составляет 15 кг; 

 Столешница тумбы разделена на 2 
отделения – открытое и закрытое; 

 Выступающие края фасадов – 
защитят элементы декора от 
падения; 

 Для открывания используют 
выступающие края фасадов. 

Тумба 
KOM3D 

выс./шир./гл. 
90/148,5/43,5 см 

Элементы набора мебели 
RAUMA 



 Отличный вариант мебели для 
Вашей гостиной; 

 Шкаф разделен на 2 отделения: 
отделение с полками за глухими 
дверьми и отделение с полками за 
дверью со стеклянной вставкой; 

 За дверью со стеклянной вставкой 
можно разместить дорогую посуду, 
сувениры; 

 Возможна установка подсветки в 
отделение за дверью со стеклянной 
вставкой; 

 Стеклянная вставка размешается 
спереди и с боку шкафа; 

 Выступающий край двери 
используется для открывания. 

Шкаф 
REG1W1D/14/9 
выс./шир./гл. 
150/90/43,5 см 

Элементы набора мебели 
RAUMA 

Шкаф с подсветкой 
REG1W1D/14/9 
выс./шир./гл. 
150/90/43,5 см 



 Вместительный и эргономичный 
элемент мебели для хранения 
необходимых вещей; 

 За распашными дверьми 
расположено отделение с 
полками и отделение с 
металлической штангой для 
одежды; 

 Отличный вариант для квартиры 
с небольшой площадью. 

Шкаф 
SZF2D 

выс./шир./гл. 
200/100/57,5 см 

Элементы набора мебели 
RAUMA 



 Контрастное сочетание светлых и древесных цветов и текстур; 
 Оригинальная конструкция; 
 Скошенные фасады; 
 Выступающие края фасадов используются для открывания дверей; 
 Оригинальные стеклянные витрины; 
 Функциональные элементы. 
 
 
 

Элементы набора мебели 
RAUMA 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Тумба KOM3D 
2. Шкаф SZF2D 
3. Тумба RTV2B 
4. Полка POL/15 
5. Шкаф REG1W1D/14/9 
 
 
 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет Лиственница сибирская золотая / Белый 

Материал Плита ДСП ламинированная 

Толщина 16 мм, полка 32 мм 

Материал облицовочный 
для кромок деталей Материал кромочный ПВХ 

Фасад 

Цвет Лиственница сибирская золотая / Белый 

Материал 

Плита МДФ односторонне ламинированная, 16 мм, облиц. пленкой 
ПВХ, белый гладкий 
Плита ДСП ламинированная, 16 мм, лиственница сибирская 
золотая, материал кромочный ПВХ 
Стекло закаленное – 4 мм 

Материал облицовочный 
для кромок деталей 

Материал кромочный ПВХ 



Фурнитура 

Технические характеристики 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые 

Сборка ящиков Конформаты − корпус ящика 

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые, мягкое закрывание (FORMENTI GIOVENZANA 
(IT)) 

Ножки Пластиковые, серебристые 

Подсветка 1-элементаная, диодная, Quatro, цвет холодный белый 

Цвет Белый 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная 

Толщина 2,5 (3) мм 

Задняя  стенка 



С уважением, 
  отдел маркетинга 

Желаем успешных 
продаж! 
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